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В жизни каждоI,о моJIодоI,о чеJlоI]ека рано или lIоздно возникае,l, во-
IIрос: кем сl,аl,ь и кула ttой,t,и учи,t,ься? I'jttlc ttc IIоl]зросJIеl], и IIе c,I,aB caMOc,t,O-

,IтельI"IыN,l, [Ie имея достаточItог() жи:]IlеIIIl()l,о огlыта приI-Iя,I,ий реttlсIlий, м{)-

.JlО/{ЫС JIIО/lИ ДОJI}КIIЫ ОlIРеJ]еJlИ'I'I)СЯ i] C'I'OJIb I]аЖIIОМ BOllPOCe.

Выбор профессии часто реU]ае,г в да.lt1,1tейtUсм l}ccb жизнеIlIILlй Ily,t,l, t..I

,Iвлrlется одIlим и1] ответстl]енFIых момеII],ов в сульбе ш]l(ольI-1ика. l Iоскi)JIьI(у I]

яiизIIи все I]заимосl]яза[Iо, lIраI]иJIьно tзыбраIlнаяl про(lсссиrl I]JIияс.l, tla l]ce
остаJIьные сферы жизIIи. ГIоэr,ому ОЧсIII) I]ажIIо I]од{рос,I.t(у иметь гIредс.l,авлс-
ние о своем физическом развитии, ин,I,ересах, сKJIoHHoc,I,rIx, харакl,ере, темпе-
paMeI]Te, иLIдивидуальIIых оссrбенгtt)ст,rlх, чтобы избежа,гь в )тот перио/( воз-
можныХ оIпибок. ЗнакомясI) с 11риеМами самоIIознаниrI и самоаFIаJIиза Jlичl-{о-
Сl'И, УЧашlИеся соотIIося"I, свои сltJIонIIости и t]озмо}кнос,ги с ,грсбсllзаIIиr|ми,

предъявЛяемымИ к человеКу определеttноЙ rIро(lессии, IIамечаlот гlJ]аI{ы реа-
JIизаtlии профессиоIIаJlLных ltамерсttий.

К r'ому }ке, :)коIl()мическая си,l,уаllия lз ttаlltей c,l,paIle сltособс,l,rзус,l,бо:lсс
интенсивному перерасIIреl(еJlению сllеIlиаJIис,l,оl] и:] о](Itой об.lIас,I.и I] ,llpyl,ylo.
() мltожсс1,1}е ноl]ых rlрофсссий Mo.lIo/teжb Ilрtlк,гичсски IIс имсс.l.иlI(lормаltии,
да и традициоIIные профессии претер|IеваIо,г и:]меI-IеLIия, чl,() требует (),I, с()-

l]ременного чеJIоI]ека умениrr быс,lpо ltерес,l,рои,I,ьсrl, бы,t,ь моби:t1,1-Iым, L-сJlи

tIаДО - помеFIять сllециальI,Itlс,I]ь, предгlриятие, доJ]жЕlос,гь. I} I,Iашс BpcMrI Ilад()

име,гЬ lIре/[с,гаВJIение о гrрофессиоLIаJlьНых учебных заI]е/.lениях, ч,lоб1,1 бL1,1,1,

ГОТОВЫМ К l'ВОрЧескому IIo/tXo/-Iy в lзLtборе rlрофессии, IIос],ояlIному обlttllз.lIс-
FIИЮ СВОИх профессиональных знаниЙ, коr,орые IlомоI,ут безбоJlезFIенlIо со-
BepLLIal,b раз[Iыс |Iоl]оро,I,ы в жизIIи.

Ана:tиз pca-:lbIlLlx жизIIснII1,Iх сLt,l,уаItий IIOKtl,]LIBac,I, ч,l,о ltаибо:tсс cjl()д.-
t]ым /UIя MoJlollo1,o чеJlоl]ека ,IвJlriе,l,ся lIepexo/l o,1, t>бttlеtlбразоlза,r,е:Iьltой lIIKo-
JII)I к I]рофессиоIIаJIьIIому l,рудlу, коr,орt,lЙ как раз и Ilрихо/(и,l,сrl IIа llo2(poc,I,Ko-

ВыЙ возраст - I]ремя, когда человеку IlриFIимает прилlttипиальное решеIIие о
tlЫбОрс профессиогIаJILIIоl,о lIу,l,и. Как tзыбираr,t, llрос[lсссиIо ll0 /tyltlc и IIс

ошибитьсrl с главllым лел(lм iкизtlи?

СледоватсJIьI{о, .лl,обы ()вJlа/]е,гь прос|iсссией, открываtоlцей гIростор jlJIrI

РаЗВИ'l'ия JIичtlосl,и и самореаJIизащии, lIесlбхолимо, I]o-1IсpBI)IX, ориеII,1,иро-

I]aTI)crI В Мире профессиЙ и зltаr,l, tl ,грсбоваllиях, I(оторые oIlzl прс,ltъяt]JIrIс,г lt
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чсJlоI]еку, и, B()-I],I,opLIX, зII?,I,Il себrI, а имеIIIIо сl]ои иIlltиI]иllуаJII)II1,Iе ос()бс[III()-

c,l и, ин,l,ересы, l]озмо)l(нос,l,и и сllособIlосl,и.

Реlшить IIробJlему llpo(beccиo[IaJlbl]oI,o выбора Illкольника llризваilа
ПРОфориентация. l Iрофессиональl{ая ориентация - :)т() оказание чсJIовеI{у Ilo-
моIIlи в профессио[IаJIьFIом самоогIре/tеJIеI-1ии, l,. е. в Irыборс, проd)ессии,
IIаибоJIсс о1,I]счаIоIIlая иIIi(иl]и/lуаUILIlLlм особсIIIIос,I,ям, скjIоIIIlос,I,ям tl cIt()-
СОбНОСl'ям, cOo,I'Be,I,c,l,ByIoIllaя llо,l,ребнос,l,яlм и возмо)кнос,l,rlм LIeJIoI]eKa, а ,l,LlK

хiе заIlросам ры|lка 
,l,pyl(a.

IIa изучсIlис I] В- 9 K:Iaccax курса IIро(Ьорисlt,l,ации "'Гt]()Й BI>IIj()P" lз

учебном IIJIaI]e ol-Be/leHo 34 часа (гlо l7 часоtз l] lta>It/toм K.;tacce).

Це"lIь курса сориентироI]аl,ь lIlKoJll)lIиKoI] на rlрофессионаJIьItое и

JlичLlосl-I{ое самоопрсделсIIие, гlомочь смодtеJIироI]ать i{tUIьItсйlrtий )(}.iзIlеIl-

нl,tй tt1,,1,1, с уче,l,ом llо,I,ребнtlс,l,ей рынка 
,I,p},;ta; 

разr]и,l,ь сtlсrсобнос,I,и к rrрофес-
СИоНаJII)IIоЙ а/tаtt,гаIlии в col]pcМclIIlLIX соllиаJII)Ilо - экоLIомических усJI()l]иях.

Задачи курса:

- Создать условия дJlя повышеIlиr| го,I,овI,1осl,и п()дростков к социальIIому,
rIрофессионаJlLI.Iому и I{yJIl),l,yplIoMy caмoolIpcrlcJleltиlo I] IlcJloм,

- l lовыси'гь уровеIIь гIсихоJIоI,ичсской комllе,l,сIIции учаIIlихся за сче,l, lroopy-
}кения их соо,I,ве,гст}]у}ощими знаниями и умениr]ми;

- /]иаr'ностироI]ат,ь и выrIt]и,I,ь у llIкольLликов скJIоFII-1ос,ги и возмOжFIос,I,и, ока-
за,l,L IIсихоJIоI,о-IIе/IагоI,ичсскуlо llo;ll(ep)KKy l] lIроск,l,ироI}аIIии tзыбора lIрофи-
Jlя ]lаJlьнейtuеl,о обученияl l] KJlaccax с,l,арlltей с,I,уIlени, yLlpe)tlteIjиrIX LIaLtaJl|)-

IIого и средIIеI,о образоl]аIlия,

- Формировать BlIyTpeI-IrIIolo мотивациIсl I{a продоJIжсIIие образоваllиrl и рса-
лизаI\ии своих профессион&J I bll ы х перс I I еl(],и I];

- Прово2lиr,ь информаtlион[Iую рабоlу с образсIва,I,еJIьными учрежllенияt\,tи
"I{уда Ilойти'учитьсrI" и созла,1,1, баIлк иlI(lормациоllI,Iог() маl,сриала, ксlтсlрый
IIоможеl, в даJlьнейlIIем самоопре/Ilелении;

- Взаимодейсl,вов?,I,ь с семьей самооIIрс,I{сJIяIоlItеl,ося [Io/_lpoc,t,Ka.
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/[алrrrый курс IIосl,роеII rIa llриrItlиlIах /lcя,l,eJlLIIoc,l,IIoI,o lIo/_lxo/la, акllсII,1,ир()-

BaHHOl'o на личностно-ориенl,ированI-II)tе формы рабо,r,ы. обесItечиl]аI()IIlсI,о

формироl]аIIие oIII)I,1,a calMoc1,orl,1,eJlLlloй llo,]IIal]a,I,eJILIlOй llея,l,сJII)ll()с,l,и

()ормы работы: лекция, бесе.lца, лискуссиrl, иl,ра, диаг[Iос,tика, и[Iдиl]илуаjlь-
ная работа, l,рениLlг, tIрактикум, llрофкоlrсуJIь,l,аI{иrI, ,I,1]орческая 

рабо,l,а, ]кс-
курсии в y.leбt-tt,te заве/lе[Iиrl и прс/tlIриrI,I,ия.

I l pol,pa пr ]\l1l lt)lpcil.

I]r;е:tсlrие - l час.

I[сли и заllаr{и курса. С]олсржаIIис, сlIеtlисltика,lаItя,tий,'I-ру.rt I] >ItизIIи tteJI()I]c-

ка и общества. "КоI-да ,l,tзой груд ltсIIитсrI и yBal)iaeтcrl, - )l,иN,I MO)tiH() I,()рl{и,IL-

ся". () бу.,tуrrtем с,l,ои,l, 1la/tyMa,1,l)crI.

l-яl -l,eMa: Выбtlр lIрофессиоItаJI1,1ItlI,о llу,I,и - IIatlilJIO жи:}IIеIltItlI-о yclIexa
(ПрофессIltrIlаjtl)IlLIй c,l,ap,| ) - 5 II:lcol}.

Ч,t,о ,t,aKoe IIрофессия'? Особеннос,l,и гrро(lессионаJILItого самооlIре/]еJIениrI Ila

современном э,гаlIс. Разtзи,I,ие JIиIлIlос,I,и и гrрофессиоIlаJlLlIос caMoOIlpcllcJlc-
lltle. CcKpeT,t,t выбtlра llрофсссии. 'I'ипи.tllые tlruибки при rзыборе гrроrРессии.
()рисlгl,аIlия l] мирс llрос|;сссий. К:lассиtрикаtlиll llро(lсссий rto Ilpc7(Mc,I,y 1.1 xat-

рактеру труда. llрофессиоlIаJIl)IIая /lcrI,I,cJIbIIOc],I) I(aK сltсrсtlб самореа-r,lизilции },t

самоуl,веря(лениrl JIич}{ос,ги. llрофессио1-IдJIIlt-t1,Iй llор,гре,l, семLи. 'I'ру/ttllзl,rе

диFIас,l,ии. Мотиtз1,I и ocIIol]IIIlIc усJIоI]иrI rзыбора llро(lессии. ()зlrакомjlсtIие с

рынком 
,гру/{а. СtlIзремеlIныЙ рыFtоl(,гру/lа и еl,о,l,ребоl]аниrl к Ilро(Рессиона:rу.

II-я тeMa: fI выбираl() профсссиrо (l} lltlиcrcilx cBoel-tl tlризваllия) - l2 .la-

cOtз.

lIочему при выборе профессиоtIалLIIой /]сятеJlI)IIос,I,и неtlбходимо учи,I,ы]]i1,I,1>

индивидуаJlьнь]е ин-l-ересы и ск.lIоннос,l,и. Самоана.llи:з rrросРессиоIlаJlьIII)lх

llредп()чтегlий учаш{ихсяl. Хсtрошо Jlи я себя зIt;tlо? N4с,годьl гlсих()JIогии. Свой-
c,I,Ba гlервноЙ сис,I,емы и ,l,eMlIepaМeH,l,tl l] Ilро(Ьессионаltl,ноЙ /(c,rl,i,eJlI)I{Oc,Iи.
'I'ec,l, Айзсllка. ')моttиilltаJI])llо- l]oJIel]Llc lial]cc,I,Ba JIичIlос,I,и. 'l'cc,r, 'I'. 

Jll.rpr.r.

Ilсихсll,рамма. Ин,t,ересt)l и сl(Jlоннос,l,и LlcJloI]el{a ("я xo.ly"). Kap,l,a иL1,1,срес()I].

[]озмо>ttнос,ги лиt-lIIос,l,и I} IIрофессиоIIаJlьIIой .,llся,геJlI)IIос,t,и ("Я Mol,y"). AttKc,t,a
"Орисllr,ация". Активная роJIь лиtItlосl,и llри выборе гIроd)ессии. Мсl,сlдиt<аt

самооtlенки инilиI]идуаJII)ных особелIнос,t,с,й. Ин,ге.ll.ilек,t,уаJlLFIые сrrособнtlс,tлt

и успешI{ос,гь в llро(l)ессиоltальtlсlЙ дея,гельlI()сти. 'l'ec,t, "АIIаUI()гии". 'I'cc,l
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"Чис.lIовt,tс prlllLI". 'I'реltиlll, IrрофсссиоllаJILIIоl,() самооIlрс/lсJIсIIия. Схсма
llросРессиоFIаJIьноl,о IIJIаIIироI]аниrI rlроt|2ессионаJlLLIоl,о Ilуi,и, разрабо,l,аllltlаrt
Е.А. Iftrимоt]ым. Вычис.llяlсм IIopl-pe,l, Ilо/tходяIItсй lrрофессии. Чl,о ,гакос IIJla-

I-IИРОВанИе карьеры. l1рофессиоII?лIlIl?я приг()дIIость. Сгlецифические гlро-

{lССсиональIIо важIIыс качсс,I,I]а /IJIя разrIых 
,l,иIlоll llрофессий. 'I'иrtы rlрсlфсс-

сий: "человсIt - l,ехника", ".iелоl]ск - зIIаковая cl,tcTeМa", ".lcJI()BeK - xylloiкe-
С't'lЗеНныЙ образ", "чеJlоI]ек lIриро/lа", "чеJlоI]ек - чеJlоI]ек". ОlIросниl( ltON,I-

МУIlИКаl'Иl]НЫХ И орI-анИЗа'l'орских сIlособIlос,r,сЙ. ItaK llраI]иJIьIlо tзl,tбира,l,ь

lrРОфессиЮ с уче,гом сI]оих сttособнос,t,ей и сос,I,ояllия з/lоровья. ЗдорttI]t,е и

вt,Iбор rrрофессии. Каких оlttибок cJlellye,l, избежа,гl, lIри tзl,tборе Irросрессии.

_')кскурсия на предприятие.

III-я 'гема: Ityzta lltlй,ги уIlи,I,ьсrI - 4 .lac:t.

Ч'r'о llре7lс'гаI]лrIс,l, собой сис,I,ема rlро(lсссиоIlаJII)llоI,о образсltlаllия. ()crlol]IILIc

Уровllи гrроtРсссиоIIальIIоl,о образоваl}lия. Закоtt [)оссиЙскtlЙ (I)едсрации "()б
Образовании" (с,г. 5, l6,2|,22,2З,24,25,50); Коlrс,гитуItиrl РФ (с,l,а,l,ья 4З);
СРg2цераrlьtlый закоlt "() Bl,IcLIIеM и llосJIсI]узоl]ском rlросРсссиоlIаJlLlIом сlбразо-
ваttии" (ст. 1 l ). Как реа.llизовать сl]ои llpaBa на lloc,l,ylIJIeгlиe tз ltроtРессиtl-
lIaJll)Iloe у.{ебltос :]аt]еlIсIIис. ()бзор учсбltых заl]е/lсIIий ЯIpoc.lIal]JIrI и }IpoclraB-
ской облас,ги. Как гIоlll,о,l,ови,гь себrI к постуllJIеIIиIо в rrpotPeccиoIIilJlbIIoc

учебное заведение. Услоllия, ,гребования и IIравиJIа IIриема в учебные :]al]ej,te-

ния. КоIIкурс рекламы про(lессий "I lyc-I-b MetIrI lIауча,г".

IV-ll ,I,eMa: Collpeпtellll1,1й рыIItlк,l,руllа и еl,(),I,рсбtlваIlиrI к IlрофессиоllаJlу

- 2 .litca.

N4оя роль и безоtlаснос,1,1) IIа рынке l,py,lla. ]'ру,lоrзой Kol(eKc [)Ф. Мои lIpalI]a и

обязанности. ЭфсРекl,ивtlое lIовеление Iia рынt(е,I,ру/lа.

V-яl тема: Поиск работы и l-рудоус,грtlйс,гво - l l часов.

ltакис cyшtec,[l]ylo,l, ис,t,оttIIики I-1оJlуt{сllия иrrсРормации о t]акаlIсиях. Дllаt.ltиз

иlrформации () вакансиях. Как сlбратиr,l,ся п() имеIсlщейся ваI(аlI-Iсии IlO ,I,cJlc-

фп"у. Как пJlанирова,l,ь собст,венные IIlаги IIо llоиску вакан,I,ных рабочих
мест. ГосуларстI]еIIIIая с.llужба заIIrI,1,осl,и IIaceлclIиrl, ее услуги. ItaK llрсд,ь-

яl]и,l,ь себя на рынке l-pyrla. Как вес,t,и себя при llосl,уIIJIеI-tии I]a рабо,гу. (]амо-

llрсзеl{,l,ация. IIсихс1.1lоL,и.tсский ,I,реIIиItl, 
- ltaK lI()/l1,o,1,ol]и,l,Lcrl к собсссllоl]tl-

lIиltl с рабоr,ола,I,сJrем. Иlt,l,срвьtо. 'l'иllиtlIll)Iс I]()llр()сы собссс,ltlваI{иrl с рабо-
l,о/-(а],елем. Как lIодI,о,l,оl]и,l,ь локуN{сI1,1,I)I, IIpe/(c,l,aI]JIrIlOLt{иe вас paбo,t,o;]l|1,1,CJlI0.

Как гIравильllо составить и оtРсlрмлсIlис заявлсIlие, peзIoMe, IIортфолио. Экс-
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урока
Содержагrие

[-я r,eMa: 13l,rбор гrрсl(lессиоIIальIl()го llу,ги - IlачаJIо жи:]IlенII()г() усгIеха (IIро-
t}lcccиоr taJl Ll Iый c,r,ap,r,).

l

]J

Особенrrос,ги l lрофессио-
наJIьного самооIlре/_lеJIения на
cOBpeMeI-1llOM )тапе.

Ijece.,ta

Бессда

N,IO)tIIo

п ий

Jlекltия с эJlемсlI,I,ами
бесе/lы

Введение. "Itогда твой труд
ценится и уважаетсrI - этим

'l'lrСЯ"

Ориентаrlия в мире про(lес-
сий. Itlrассификаuия l] мирс

1

5 N4отивt,l и осIIовIIые условия
выбора rrрофессии. Ознаком-
ление с рынком,гру/tа.

'['ворч есl<ая рабо,r,а

ljecc,ila

ПрофессионаJI Lный l lop,r,per,

семьи. Труловые /tинас,l,ии.

6

II-я r-eMa: ЯI выбираlо Irроt|lессиrtl ([J IIоисках cBoeI,o trризваltия).

Самоанализ профессиоLtальл]ых предllочте-
ний учаutихсrl.

Иl,ра

1

8

Свойсl,tlа нерtзной сис,l,еI\4ы и,l,cMlIepaN4eIl,l,a

в lrрофессиоIlаJlьtItlй деяl,сльII()с,l,и.

Эмоциоllаль[lо- волсвые KaLIecl,Ba IIичlIо-
с,l,и

1'ес,гироlза-

Игра, те-
сl,ироваIIие

lIие

()

l0

'I'есr,ироlза-

tI ие

ва-'l'сс,t,и

курсия в учебttое заведение. И,l,оl,овое заIIrt,гие. Самоана_llиз I,о,l,овнос,l,и к

l rро(lессионал ьному с,I,ар,гу.

ПланироваFIие курса "'I'вой lзыбсlр". (8-й r<;racc.)

()ормы прtl]]едсlIия f{aTa

Ин,герес1,I и сI(Jlоннос,ги LIeJIoI]eKa ("я хtlчу")

6

l]tlзмсlж1.1ости Jlичll()с,l и l] Il ccc11()IIitJlL-

2

l

I

Il
]

l l



FIие

1l ИнтеллектчальI]ые способности и чспеш-JJ Игра
IIOc,l,L t] ССИОНаJI 1,IIОИ /lCrI'l'eJI LI IОСl'И
'l'pe 

l t и l l г п рофесс ио [laJl ь I IoI,() са м ()() гI рсдеJIе-
l|ия

'I'рсttиttгl2

13 В ычис.l lяI ем I]орl,рет I lоllхоl(я l l te й I ] ро(Ьесс и и Иl,ра

Что таксlе плаtlироваIlие карьеры. Беседаl4

15 I Iрофессиональная IIриI,о/lнос,l,L. З/tоровt,е и

rзыбор IIрофессии.
Беседа

Каких tlшибок сJIедуе,г избс)(ать гlри выбtl-

ре rrро(lсссии.

1)кскурс иrI I]a l Ipeitl Iрия,гис. l)кскурсияl

16

17

ной дея,t,ельнос,ги.

[I.1lаrIироI}аlIие курса "'l'tзой вLIбор". (9-й K.lracc.)

Содержание /la,l,a

III-я ,r,eMa: I{y,lta lItlй,t,и уt-lиl,ься.

LITo пре:.tстаI]ляс,,г собой систсма проtРесси-
ol lаJIьгlоI,о образоваI I ия.

tр}лtl и eI-o ,r,рсбоrзаllия к IrроtРесси()Ilаjl)1

7

(DорrtыЛ9

l

2 Иl,ра

Ijccc;ta_)

Обзор учебных за]]е/lений. Kar< IloilI,o,I,ol]и,I,b

себя к гlоступлеIlиIо в профессио],,lаJIьI-1ое

учебное заведе[Iие.

Ус-rtовия. ,t,ребtllзаниrl и lIpal]LlJla llриема в

учебпt,lе заве/lсLl иrl.

Игра1 Конкурс рекламы профессий "IIусть меня
науча,г"

IV-я,гема: Со емегtный LlHOl(

г

-|-

l

l

I b...ou
I

l

т

] rlрtlвс:сrrия 
.

Iмa;д;

l

l
]- ]

l --+



5 Моя роль и безсlпасносl,ь на рыIlкс труда. Беселit

6 ljсседаЗаконы о труде. I\4ои гtраtва и обязаIlllttсl-и.

V-я ,гема: [lоиск рабо,гы tt ,I,ру/tоус,гройс,t,tзtl

7 Бесеltа.
прак,гикум

8

Itакие cyll(ec,l,t]yl(),I, ис,l,оtIIIики I I()JIyчеllиrl
иrrt]lормitllии о l]акаIIсиrIх.

Как tr:tallиpOBa,1,1) coбc,t,tзcttlII)Ic Illаl,и IIо IIо-
исl(у l]aкal1,1,[lыx рабочих Mec,l,.

Бесс/(а, иг,-

ра

9 Бесеltа

l0

ll

Госуларс,гвенная служба заняl,ости населе-
ния, ее услуr,и.

Как предl,явить ссбя на рынке труда.

СамоrlрезеI1,1,аIlиrI. ItaK lIоlll,о,I,()l]и,i,ьсll l( со-
бесеl(ованию с рабо,го:lа,l,еJIем.

'l-ренигtг

'I'реltиlIt,

|2 СоставлеIj ие и оформrrеFIие локумеI{таци и

Заяlв.llегt ие, Резlсlме, l tор,гфо:I иtl.
l lpaK r,и куп,л

lз Экскурсия в учебrtое зill]е/lеtlис l)кскурсияr

14 ')кскурсиrt

l5

lб

Экскурсияt в учебItое заllедеIIие.

l)r<скурсиll tз у.tсбtl()с зLll]едеII1.1с.

СамоаtrаJIиз l,о,I,оl]IIос,l,и к rrро(lсссиоlliijlIl-
ному с,l,ар,гу.

lIрак,l,иl<ум

l1ll

8

И,t,сl гсl tзос,]аl I IrI,1,1.1 с Игра

I

I

-1

l

l

t
l

] 
'j.,.*yp."i

l

+

I l 1
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